Проект
ПРООН/ГЭФ
«Сохранение
и
устойчивое
использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для
охраны Снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности
сообществ»
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Товары)
НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ДАТА: 9 июля 2020 года
ССЫЛКА: 09-07/01-2020-RFQ-NBBC_UNDPSL: «Установка баннеров и указателей для
демаркации границ ООПТ»
ПОСЛЕДНИЙ СРОК: 23 июля 2020 года,
12:00 по местному времени (GMT+5)

Уважаемые дамы и господа,
Мы приглашаем Вас предоставить предложение на запрос установку баннеров и указателей
для демаркации границ ООПТ, в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для охраны Снежного барса, и
устойчивой жизнедеятельности сообществ», в соответствии с Приложением 1 данного
Запроса. При подготовке предложения, используйте форму Приложения 2.
Предложения могут быть представлены не позднее 23 июля 2020 года, 12:00 по местному
времени (GMT+5) по электронной почте, почтовым курьером или ☐факсом по
указанному ниже адресу:
Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности
ул. Шевченко 47, 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан
Олимджон Ятимов
+ (992 48) 7012546, 7022546, biodiv@biodiv.tojikiston.com
Представленное по электронной почте Предложение должно быть объемом не более 5 МБ,
не должно содержать вирусов и поврежденные файлы, в противном случае Предложения
будут отклонены.
Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок.
Коммерческие предложения, полученные после указанного выше срока по любой причине,
не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте,
просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов и
поврежденных файлов.
Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных
поставок товара/ов:

Условия Поставки
[INCOTERMS 2020]

Растаможивание, при
необходимости, будет
выполнено:
Точный адрес/адреса
мест доставки
Компания
Перевозчиков,
предпочитаемая
ПРООН, если имеется
Доставка
товаросопроводительн
ых документов
Предельный срок
поставки (если срок
поставки превышает
указанный,
предложение может
быть не принято)
График поставки
Требования к упаковке
Вид транспорта
Предпочитаемая
валюта Предложения
НДС по цене
Предложения

Послепродажные
услуги, если
необходимы
Крайний срок
представления
Предложения
Вся документация,
включая каталоги,
инструкции и

FCA
CPT
CIP
 DAP
Иное [укажите]
 ПРООН
Поставщик
Компания перевозчиков
• Сангворский район, заказник Сангвор и Сангворский филиал
Таджикского Национального Парка
• Ляхшский район, Ляхшский филиал Таджикского
Национального Парка
Неприменимо

Неприменимо
 60 дней с момента подписания договора (Заказа на закупку)
☐ В соответствии с приложенным графиком доставки [если
доставка разбита на интервалы]
Время:
Часовой пояс:
Требуется
 Не требуется
Неприменимо
Наземный
☐Воздушный
☐Морской
☐Иное
 Доллары США
☐Евро
 Местная валюта: таджикский сомони (TJS)
☐ должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги
 не должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги
 Гарантия на Запчасти, Оборудование на минимальный период
12 месяцев
Предоставление Отдела по обслуживанию при необходимости
технического обслуживания / ремонта в течение гарантийного
периода, т.е. 12 месяцев
Иное [укажите]
23 июля 2020 года, 12:00 по местному времени (GMT+5)
 Английский или
 Русский

операционные
руководства будут
представлены на
следующем языке

Документы, которые
следует предоставить

Срок действия с
момента
представления
коммерческих
предложений

Частичное
предложение

Условия оплаты

Договорная неустойка

 Надлежащим образом заполненная форма, как указано в
Приложении 2, и в соответствии с перечнем требований в
Приложении 1;
 Поданные
заявки
должны
содержать
подробные
спецификации материалов,
 Последнее свидетельство о регистрации организации;
 Свидетельство о внутренних доходах/налоговая справка;
 Банковская выписка, подтверждающая наличие текущего счета
организации;
 Профиль компании, выполняющей аналогичную работу за
последние 3 года;
 Копии минимум 2 контрактов аналогичной стоимости,
характера и сложности, выполненных за последние 3 года;
☐ Руководство/брошюра по использованию и обслуживанию
предметов на английском или русском языке (если применимо
при доставке товара);
Другое.
 60 дней
☐ 90 дней
☐ 120 дней
В исключительных случаях заказчик может просить кандидата о
продлении срока действия Предложения, первоначально
указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной
форме подтверждается продление срока коммерческого
Предложения, без каких-либо его изменений.
Не допускается
☐Допускается
 100% по факту полной поставки товаров
 В течение 60 дней после поставки товара. Местные поставщики
будут оплачиваться в национальной валюте Республики
Таджикистан в соответствии с обменным курсом ООН на день
выплаты. Оплата производится на банковский счет поставщика
напрямую со стороны ПРООН.
Ликвидированный убыток за задержку Поставщика составляет 2%
от общей стоимости Контракта за каждую неделю просрочки.
Сумма неустойки не должна превышать 10 % от стоимости
контракта. Заказчик будет уполномочен вычесть эту сумму из
выставленного счета поставщика. В случае, если стоимость
превышает 10 процентов от стоимости контракта, Заказчик
расторгает Контракт на поставку без какого-либо уведомления
или дополнительного требования к Заказчику.

Критерии оценки

Контракт заключается
с:
Вид заключаемого
договора

Общие условия
контракта

Специальные условия
Контракта
Условия оплаты

Приложения к
данному Запросу

 Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и
самая низкая цена;
 Полное принятие Общих положений и условий заказа на
поставку / контракта.
 Наличие необходимых документов;
 Наличие гарантии на предлагаемое оборудование;
 Минимум 3 года опыта работы в сфере поставок товаров/услуг
аналогичного характера;
 Самый ранний срок поставки / кратчайший срок
 Другое
 Одним и только одним Поставщиком услуг
Одним и более Поставщиками Услуг, в зависимости от
победителей по лотам
 Поручение на закупку
☐ Лицевая таблица контракта (товары и / или услуги) ПРООН (этот
шаблон также используется для долгосрочного соглашения, и,
если будет подписано соглашение об аренде, укажите документ,
который будет инициировать отзыв. Например, PO и т. Д.)
☐ Другие виды контракта
 Общие условия договоров (товаров и / или услуг)
☐ Общие положения и условия для минимальных контрактов
(только услуги, менее 50 000 долларов США)
Применимые условия доступны на
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busines
s/how-we-buy.html
 Аннулирование Контракта, если просрочка поставки /
выполнения превышает 30 дней;
Иное [укажите]
 Прохождение инспекции
 Полная установка
☐ Прохождение всех испытаний
☐ Завершение обучения по эксплуатации и техническому
обслуживанию
 Письменный прием товара на основе полного соответствия
требованиям запроса предложений
 Другое Без предоплаты
 Спецификации требуемого товара (Приложение 1)
 Форма представления Предложения (Приложение 2)
☐ Общие положения и условия / Особые условия:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busines
s/how-we-buy.html.
☐ другие
Непринятие условий Общих положений и условий (GTC) является
основанием для исключения из процесса закупок.

Контактное лицо для
запросов
(Только письменные
запросы)

г-н Ятимов Олимжон и.о. руководителя Национального центра
биоразнообразия и биобезопасности
biodiv@biodiv.tojikiston.com
Любая задержка в ответе ПРООН не должна использоваться в
качестве причины для продления срока подачи заявок, если
только ПРООН не решит, что такое продление необходимо, и не
сообщит о новом сроке Заявителям.

Все возникающие вопросы отправлять на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com
С уважением,
Олимджон Ятимов
и.о. Руководителя
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
9 июля 2020

Приложение 1
Техническая спецификация
Поставляемые
товары
Конструкция №1
Баннер
двухстороний

Ед.
изм.
шт.

Кол-во

Конструкция №2
Баннер
двухстороний

шт.

2

Конструкция №3
Вывеска-указатель

шт.

2

Конструкция №4
Вывеска-указатель

шт.

2

1

2

Описание / Спецификации товаров1
Минимальные технические параметры
Размер: высота стойки 350 см, металлическая труба
толстостенная толщиной 6мм, диаметром 200 мм.
Размер каркаса баннера: 300х200 см.
Материал: Металлический профиль 30х30мм
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри, фотопечать на банере разрешением 540 DPI.
Фанера 4 мм производство Россия с монтажом на
металлический каркас саморезными болтами.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской. Соединение стойки и
каркаса при помощи гаечных болтов.
Размер фундамента под стойки 50х50х80см из
бетона класса В10.
Размер: высота стойки 350 см, металлическая труба
толстостенная толщиной 6мм, диаметром 200 мм.
Размер каркаса рекламного панно 400х300 см
Материал: Металлический профиль 30х30мм
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри, фотопечать на банере разрешением 540 DPI.
Фанера 4 мм производство Россия с монтажом на
металлический каркас саморезными болтами.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской. Соединение стойки и
каркаса при помощи гаечных болтов.
Размер фундамента под стойки 50х50х80см из
бетона класса В10.
Размер: высота стойки 250 см. металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер каркаса баннера 100х80 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с
глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 250 см. металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер каркаса баннера 100х80 см.

Дизайн баннеров и указателей прилагается в приложение 3

Крайний срок
поставки
60 дней

60 дней

60 дней

60 дней

Конструкция №5
Вывеска

шт.

3

Конструкция №6
Указатель

шт.

2

Конструкция №7
Вывеска - указатель

шт.

3

Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке – электросварка.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 250 см. металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Каркас вывески высота 100 см, ширина 70 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 230 см. металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Каркас высота 120 см, ширина 70 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке – электросварка.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: металическая труба толщиной 4 мм,
диаметром 80 мм, высота стойки 2,40 см.
металлический профиль 80х80 мм толщиной стенки
4 мм
Каркас вывески высота 60 см, ширина 60 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой

60 дней

60 дней

60 дней

Конструкция №8
Вывеска –
указатель
двухстороний

шт.

4

Конструкция №9
Баннер

шт.

2

Конструкция №10
Баннер

шт.

2

ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 200 см. металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Каркас высота 80 см. ширина 80 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке – электросварка.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской .
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 200 см из металлической
трубы толщиной 4 мм, диаметром 50 мм,
Ширина баннера 80 см.
Высота баннера 100 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: металлическая труба толщиной 4 мм,
диаметром 50 мм,
Высота стоек 200 см.
Ширина баннера 150 см.
Высота баннера 100 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри. Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.

60 дней

60 дней

60 дней

Конструкция №11
Баннер

шт.

2

Конструкция №12
Двухсторонняя
вывеска

шт.

2

Конструкция №13
Двухсторонняя
вывеска

шт.

2

Конструкция №14
Двухсторонняя
вывеска

шт.

2

Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: металлическая труба толщиной 4 мм,
диаметром 50 мм,
Высота стоек 200 см.
Ширина баннера 150 см.
Высота баннера 100 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 250 см. - металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер каркаса вывески 80х80 см
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 300 см. - металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер вывески: высота 80см. ширина 80 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри. Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке – электросварка.
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 300 см. - металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер вывески: высота 80см. ширина 80 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.

60 дней

60 дней

60 дней

Конструкция №15
Двухсторонняя
вывеска

шт.

2

толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.
Размер: высота стойки 300 см. – металлический
профиль 80х80 мм толщиной стенки 4 мм
Размер вывески: высота 80см. ширина 80 см.
Материал: Металлический профиль 40х20мм.
толщиной 2мм с крестообразным укреплением
внутри.
Фотопечать на аракале высокого качества с
разрешением 1440 DPI (Roland) с глянцевой
ламинацией, алюкабонд с вырезанной фаской под
загиб 90 градусов 4мм (Feedosl).
Способ крепления каркаса к стойке - электросварка
Покрытие каркаса и стойки водостойкой и
коррозиестойкой краской.
Размер фундамента под стойки 80см из бетона
класса В10.

Олимджон Ятимов
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
9 июля 2020

60 ней

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика2)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и
настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров, соответствующих
спецификациям и требованиям согласно Запросу на предложения № 09-07/01-2020-RFQNBBC_UNDP-SL: «Установка баннеров и указателей для демаркации границ ООПТ».
ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку
спецификациям и требованиям:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

Описание/Спецификация товара

товаров,

Количество
шт

соответствующих
Крайний
срок
поставки

техническим

Цена за
Общая
единицу стоимость

Конструкция №1
2
Баннер двухстороний
Конструкция №2 Баннер
2
двухстороний
Конструкция №3
2
Вывеска-указатель
Конструкция №4
2
Вывеска-указатель
Конструкция №5 Вывеска
3
Конструкция №6 Указатель
2
Конструкция №7 Вывеска 3
указатель
Конструкция №8 Вывеска –
4
указатель двухсторонний
Конструкция №9 Баннер
2
двухстороний
Конструкция №10 Баннер
2
Конструкция №11 Баннер
2
Конструкция №12 Двухсторонняя
2
вывеска
Конструкция №13 Двухсторонняя
2
вывеска
Конструкция №14 Двухсторонняя
2
вывеска
Конструкция №15
2
Двухсторонняя вывеска
Общая стоимость товаров
Другие расходы (указать)
Общая стоимость предложения, включая все расходы (укажите валюту)

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера
телефона и факса – в целях проверки.

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

Другая информация, касающаяся
нашего Предложения:

Да, мы
выполним

Ваш ответ
Нет, мы не
Если Вы не можете
выполним
выполнить, дайте
встречное предложение

Время доставки: 60 дней
Расчетный вес /объем/размеры
груза:
a) Предоставляются сервисные
услуги при необходимости
ремонта приобретенного товара
b) Замена новым товаром, если не
возможен ремонт приобретенного
товара
c) Иное
Срок действия предложения
Иные требования [укажите]
Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении,
автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на
представление коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Приложение 3.

